
работников на предприятиях в 2006 году уменьшилась по сравнению с 2003 годом. В 
ОАО «Завод судовых дизелей» на 12,8%; в ОАО «Брянский тепловозостроительный 
завод» на 11,6%; в ОАО «Брянский вагоностроительный завод» на 7,5%.

4. Заработная плата. Для всех предприятий группы «ЗАО «УК БМЗ» характерен 
устойчивый рост заработной платы. Заработная плата в 2006 году выросла по сравне
нию с 2003 годом в ОАО «Завод судовых дизелей» на 33,6%; в OAÖ «Брянский тепло
возостроительный завод» на 36,1%; в ОАО «Брянский вагоностроительный завод» на 
39,3%.

Динамика социально-экономического развития предприятий группы «ЗАО «УК 
БМЗ» имеет поступательный и устойчивый характер, что свидетельствует о правиль
ности выбранной инновационной стратегии, целесообразности ее изучения и обобще
ния для последующего распространения на других предприятиях отрасли.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ

Сельское хозяйство в России является ведущей отраслью экономики, обеспечи
вающей продовольственную безопасность страны. Одна из главнейших особенностей 
российской сельхозпродукции -  исключительная экологическая чистота, что в сово
купности с грамотным государственным и частным собственником и, как следствие, 
оптимальным уровнем издержек (прежде всего, транспортных) может создать для неё 
значительный экспортный потенциал.

Целью настоящего исследования является определение основных направлений раз
вития агропромышленного комплекса Российской Федерации с финансовым участием 
государства в период проведения реформы государственного и муниципального управ
ления.

В национальном проекте «Развитие АПК» основной акцент сделан на развитие 
личных подсобных и мелких крестьянских (фермерских) хозяйств, где самая высокая 
мотивация труда. Однако по расчётным данным каждый рубль, вложенный в развитие 
крупных форм хозяйствования России при наличии качественного коммерческого 
расчёта (бизнес-плана), приходится как минимум на 4 копейки больше в сравнении с 
вложением в малые формы. Поэтому в крупных хозяйствах особое место необходимо 
уделить вопросам мотивации плодотворной деятельности с применением современ
ных методов мотивационного менеджмента через удовлетворение потребности в ус
пехе, ответственности, финансовом благополучии и формирование интереса к работе.

Для поступательного движения вперёд в развитии сельского хозяйства необхо
димо упрощать процедуру оформления кредитов. Главным образом это касается воз
можности залога земель сельскохозяйственного назначения. С учётом неблагоприят
ного уровня ликвидности большинства товаропроизводителей, неустойчивости фи
нансового положения это становится практически единственной возможностью полу
чения кредита. В настоящее время во многих регионах России оборот сельских зе
мель существует лишь в форме аренды.

Финансовое состояние предприятия определяет возможность технического переос
нащения на основе внедрения прогрессивных комплексов машин и оборудования, энер
горесурсосберегающих технологий и т.д. Прямое финансирование (субсидирование) и 
лизинг -  основные направления государственной материальной поддержки. Как показы
вает опыт некоторых субъектов России (Красноярского края, Татарстана и др.) наиболее 
эффективно прямое дифференцированное, субсидирование хозяйств из регионального



бюджета в расчете на единицу земельной площади с учётом нормативов затрат. Сегодня 
в России поддержка производителей на 1 га составляет 20$, в Европейском союзе -  700$.

Специализация производства, вертикальная и горизонтальная интеграция -  пер
спективное направление в аграрной сфере. В этом случае достигается наибольший 
эффект от концентрации ресурсов. В странах Западной Европы и США до 95 % про
дукции производят именно специализированные агрофирмы и имеют рентабельность 
при этом обычно не менее 24%.

По итогам 2006 года рост ВВП в сельском хозяйстве составил менее 4%. Систе
ма эффективного государственного регулирования-поддержки способна превратить 
АПК в одну из динамично развивающихся отраслей российской экономики. 
Исследования, проведённые экономической наукой, показывают, что наиболее 
приемлема в условиях России (в т.ч. географических и климатических) 
многоукладная аграрная экономика. При разработке Государственной програмхмы 
развития сельского хозяйства и продовольственного рынка считаю необходимым 
сконцентрировать материальные и организационные ресурсы на поддержке, прежде 
всего, крупных специализированных сельхозтоваропроизводителей и их кадрового 
обеспечения.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ и влиянии 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ЭКОНОМИКУ ПРЕДПРИЯТИЯ

Проблема финансовой устойчивости предприятий, работающих в рыночной эко
номике, относится к числу наиболее важных не только финансовых, но и общеэконо
мических проблем. Эффективное бесперебойное функционирование хозяйствующих 
субъектов, как отдельных элементов единого, агрегированного механизма экономики, 
обеспечивает его нормальную, отлаженную работу. Ухудшение финансового состоя
ния отдельного предприятия неизбежно приведет к сбоям в работе механизма эконо
мики.

Внешним признаком финансовой устойчивости выступает платежеспособность 
хозяйствующего субъекта. Неплатежеспособность отрицательно сказывается на ди
намике производства и проявляется в виде сокращения платежеспособного спроса на 
производственные ресурсы, увеличения просроченных задолженностей поставщикам, 
бюджетам различных уровней, внебюджетным фондам, работникам предприятий по 
оплате труда, банкам, по выплатам дивидендов собственникам. Основными парамет
рами удовлетворительной платежеспособности можно назвать следующие: наличие 
свободных денежных средств на расчетных и иных счетах в банках; отсутствие дли
тельной просроченной задолженности поставщикам, банкам, персоналу, бюджету, 
внебюджетных фондам и другим кредиторам; наличие собственных оборотных 
средств (чистого оборотного капитала) на начало и конец отчетного периода.

Низкая платежеспособность может быть как случайной, временной, так и дли
тельной (хронической). Последний ее тип может привести предприятие к банкротст
ву. Значение финансовой устойчивости отдельных хозяйствующих субъектов для 
экономики и общества в целом слагается из его значения для каждого отдельного эле
мента этой системы:

• государства в лице налоговых и других органов аналогичного назначения -  
своевременная и полная уплата предприятием всех налогов и сборов в бюджеты раз
личных уровней;

• внебюджетных фондов, образованных под эгидой государства, - своевременное 
и полное погашение задолженности по отчислениям в данные фонды;


